
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАЗЕМНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  ВС  

 
 

Тягачи (5.000/6.000 фунтов) Модели TA-5/TA-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тягачи TA-5 и TA-6 компактные и надежные, предназначены специально для буксировки вспомогательного 

оборудования в аэропортах, на авиабазах, в доках и на промышленных предприятиях. Так как тягачи работают в 

непосредственной близости от ВС, они обладают специальными характеристиками, обеспечивающими отличную 

маневренность, например, очень небольшой радиус поворота, гидравлическое рулевое управление, 

четырехкратную тормозную систему и гидростатическую трансмиссию для точной миллиметровки движений. 
 

 



GROUND SUPPORT EQUIPMENT  

 

 

 

Габаритные размеры и вес: 

 
 

TA-5 

 
 

TA-6 

Длина (с задним крюком) 3.25 м 3.25 м 

Ширина   (1) 1.60-1.70 м  1.60-1.70 м 

Высота (с кабиной)  1.95 м 1.95 м 

Высота (без кабины)    1.35 м 1.35 м 

Вес (приблизительный)      4.100 кг    4.700 кг 

 
(1) Ширина (в зависимости от кабины для 2 или 3 человек) 

 

Характеристики:  

Тяговое усилие 

Внутренний радиус поворота 

Максимальная скорость 

           5.000 фунтов 

 2.3 м            

  25 км/ч 

        6.000 фунтов 

             2.3 м 

          25 км/ч 

 
 
 

Краткая техническая спецификация 
 

• Прочная конструкция: листовая сталь скреплена с передней 

панелью толщиной 15 мм и задним бампером 120 мм 

электросваркой. 

• Двигатель: дизельный, 4 цилиндра, воздушное или 
жидкостное охлаждение. 

• Гидростатическая трансмиссия обеспечивает прямое, 

толчковое управление без рывков для точности маневров, 

таких как сцепка с тележками или буксировка ВС. 

• Гидравлическое рулевое управление для дополнительной 
маневренности. 

• Задняя ось усилена, состоит из двух низкооборотных 

высокомоментных двигателей, связанных непосредственно с 

шасси. 

• Тормоза: гидромеханические барабанные тормоза на всех 

четырех колесах плюс гидростатические тормоза на задних 

колесах.  

• Стояночный тормоз: обычный ручной тормоз на задних колесах. 

• Доступ к дизельному двигателю и гидравлическому силовому 

блоку происходит через шарнирный кожух, с использованием 

телескопических амортизаторов. 

• Задний и передний буксирный крюк. 

• Передние фары утоплены для защиты от повреждений. 

• Очень маленький радиус поворота для работы в зонах интенсивного 
воздушного движения. 

• Системы безопасности: двигатель не может быть запущен с 

включенной передачей; отключение двигателя при низком 

давлении масла, перегреве или тяге торможения, при 

активированном стояночным тормозе.  

• Объем топливного бака 100 литров. 

• Объем масляного бака 100 литров. 

• Электрическая система 12 В постоянного тока. 

• Передние и задние пневматические шины 7.00-12” (модель TA-5). 

• Передние и задние пневматические шины 8.15-15 (модель TA-6). 

 

Опции, доступные по запросу: 
 

• Различные варианты двигателя: Deutz, Perkins. 

• Кабина для 2 или 3 человек, закрытая или открытая, с или 

без обогрева и вентиляции в крыше. Окна раздвижные, 

лобовое стекло открывается шарнирно для 

дополнительной вентиляции.  

• Передняя ось Mercedes с амортизаторами и рессорной 

подвеской. 

• Управление буксировочным крюком при помощи рычага из 
кабины водителя.   

• Задняя платформа для опаздывающего багажа.  

• Кнопки управления толчковым движением в задней части,  

для облегчения операций контролируемых одним 

оператором. 

• Дисковые тормоза на передней оси. 

• Дополнительный комплект задних огней на крыше кабины 
водителя. 

• Система автоматической проверки/долива масла.  

• Система защиты позволяет водителю переключится с переднего 

хода на задний или наоборот на полной скорости, не повредив 

коробку передач. 

• Специальные резиновые бамперы на 4-х углах крыши кабины, для 

уменьшения повреждения фюзеляжа ВС в случае контакта. 

• Разъем для внешнего запуска. 

• Проблесковый маячок. 

• Звуковой сигнал заднего хода. 

• Огнетушитель. 

• Прожектор. 

 
 
 
 

 

 
                                                                                      В связи с политикой постоянного совершенствования и развития EINSA оставляет за собой право  

                                                                                      на изменение спецификаций и размеров без предварительного уведомления.  

  Эксклюзивный дистрибьютер компании EINSA 
                                                                 тел/факс +7(495)221-80-26, info@aftproject.ru,  www.aftproject.com 

mailto:info@aftproject.ru

